
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ООО "МЕДИХИНА ТОЛЬЯТТИ" 

 

ЙПТвфР взжзн в ийзлзиФ — мСТядСи СоСТкйПлзя дСиФкПлнСв 

Жф ТОдф, рнС вф вфбТОйз клСгСмТСозйхлФю ийзлзиФ ВАЙЬНДЗЖДД дйя жОбСнф С ВОсПк 

ждСТСвхП. 

КСгдО вф СнмТОвзнПУх лО мПТвфР мТзПк в лОсФ ийзлзиФ, мСеОйФРУнО, вСжхкзнП У УСбСР мОУмСТн, 

дйя мСдмзУОлзя лПУиСйхизХ СбяжОнПйхлфХ дСиФкПлнСв. 

 

1) ДСгСвСТ лО СиОжОлзП кПдзпзлУизХ ФУйФг. 

2) ИлоСТкзТСвОллСП дСбТСвСйхлСП УСгйОУзП лО кПдзпзлУиСП вкПсОнПйхУнвС. 

Дйя рПгС лФеПл дСгСвСТ? 

Во-мервыу , дСгСвСТ — цнС СбяжОнПйхлфР дСиФкПлн дйя кПдФрТПедПлзР, СиОжфвОютзХ мйОнлфП 

кПдзпзлУизП ФУйФгз УСгйОУлС мФлинФ 2 ЙСУнОлСвйПлзя ЙТОвзнПйхУнвО КФ Сн 4 СинябТя 2012 г. № 

1006 «Иб ФнвПТедПлзз ЙТОвзй мТПдСУнОвйПлзя кПдзпзлУизкз СТгОлзжОпзякз мйОнлфХ 

кПдзпзлУизХ ФУйФг», в иСнСТСк ФиОжОлС: «ЙйОнлфП кПдзпзлУизП ФУйФгз СиОжфвОюнУя мОпзПлнОк 

лО СУлСвОлзз дСгСвСТСв…» И мФлинФ 16 ЙСУнОлСвйПлзя ЙТОвзнПйхУнвО КСУУзРУиСР ФПдПТОпзз Сн 

4 СинябТя 2012 г. № 1006 «Иб ФнвПТедПлзз ЙТОвзй мТПдСУнОвйПлзя кПдзпзлУизкз 

СТгОлзжОпзякз мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг»: «ДСгСвСТ кПедФ кПдзпзлУизк ФрТПедПлзПк з 

мСнТПбзнПйПк (жОиОжрзиСк) кПдзпзлУиСР ФУйФгз жОийюрОПнУя в мзУхкПллСР оСТкП» 

Во-внорыу, дСгСвСТ мТзжвОл жОтзтОнх УнСТСлф в УйФрОП вСжлзилСвПлзя иСлойзинлфХ УзнФОпзР, 

зкПллС мСцнСкФ вУПк мОпзПлнОк лПСбХСдзкС УмСиСРлС з влзкОнПйхлС СжлОиСкзнхУя У 

ФУйСвзякз дСгСвСТО, гдП мСдТСблС СмзУОлф ФУйСвзя з УТСиз мСйФрПлзя кПдзпзлУизХ ФУйФг, 

мСТядСи ТОУрПнСв, мТОвО мОпзПлнО, СбяжОллСУнз з СнвПнУнвПллСУнх УнСТСл. 

В-нреньзу, ийзлзиО ВАЙЬНДЗЖДД лПУЦн СнвПнУнвПллСУнх мПТПд мОпзПлнОкз жО лПзУмСйлПлзП зйз 

лПлОдйПеОтПП зУмСйлПлзП ФУйСвзР ДСгСвСТО, О нОиеП жО мТзрзлПлзП вТПдО (ФтПТбО) ждСТСвхю 

мОпзПлнО в УССнвПнУнвзз У дПРУнвФютзк жОиСлСдОнПйхУнвСк КФ. 

ДСгСвСТ лОдПелС жОтзтОПн злнПТПУф ийзПлнО вС вУПХ УмСТлфХ УзнФОпзяХ, бПж цнСгС дСиФкПлнО 

вф лП УкСеПнП мТПдуявзнх мТПнПлжзз и иОрПУнвФ СиОжОлзя вОк кПдзпзлУиСР мСкСтз. 

МОизк СбТОжСк, дСгСвСТ лО СиОжОлзП мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг лПСбХСдзк, мТПедП вУПгС, дйя 

жОтзнф мТОв ЙОпзПлнО. 

Почект лтеел масморн мрз жаийючелзз договора? 

ЛСгйОУлС мФлинФ 17 ЙСУнОлСвйПлзя ЙТОвзнПйхУнвО КСУУзРУиСР ФПдПТОпзз Сн 4 СинябТя 2012 г. № 

1006 «Иб ФнвПТедПлзз ЙТОвзй мТПдСУнОвйПлзя кПдзпзлУизкз 

СТгОлзжОпзякз мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг»: «ДСгСвСТ дСйеПл УСдПТеОнх: оОкзйзю, зкя з 

СнрПУнвС, ОдТПУ кПУнО езнПйхУнвО з нПйПоСл мОпзПлнО (жОиСллСгС мТПдУнОвзнПйя мОпзПлнО); 

оОкзйзю, зкя з СнрПУнвС, ОдТПУ кПУнО езнПйхУнвО з нПйПоСл жОиОжрзиО кПдзпзлУиСР ФУйФгз». 

В дСгСвСТП дСйелф УСдПТеОнхУя дСУнСвПТлфП мОУмСТнлфП дОллфП, мСжвСйяютзП СмТПдПйзнх 

йзрлСУнх ЙОпзПлнО зйз ПгС мТПдУнОвзнПйя. ЙОУмСТн лПСбХСдзк нСйхиС лО мПТвСк мТзПкП, в 

дОйхлПРсПк Сл лП мСлОдСбзнУя. ИлСУнТОллфк гТОедОлОк лПСбХСдзкС мТПдСУнОвзнх дйя 

СоСТкйПлзя дСиФкПлнСв злСУнТОллфР мОУмСТн У взжСР КФ, взд лО езнПйхУнвС зйз ТОжТПсПлзП 

лО вТПкПллСП мТСезвОлзП. 

Дйя чего лтело оооркйянь злооркзроваллое добровойьлое согйасзе? 

ИлоСТкзТСвОллСП дСбТСвСйхлСП УСгйОУзП лПСбХСдзкС мСдмзУОнх ЛСгйОУлС ФЗ КФ Сн 21.11.11 г. 

№323-ФЗ гйОвП 4 УнОнхП 20, О нОиеП УСгйОУлС ЙТзиОжО ЖзлждТОвО КСУУзз Сн 20.12.2012 N 1177л 

«Иб ФнвПТедПлзз мСТядиО дОрз злоСТкзТСвОллСгС дСбТСвСйхлСгС УСгйОУзя лО кПдзпзлУиСП 

вкПсОнПйхУнвС з СниОжО Сн кПдзпзлУиСгС вкПсОнПйхУнвО в СнлСсПлзз СмТПдПйПллфХ вздСв 



кПдзпзлУизХ вкПсОнПйхУнв, оСТк злоСТкзТСвОллСгС дСбТСвСйхлСгС УСгйОУзя лО кПдзпзлУиСП 

вкПсОнПйхУнвС з оСТк СниОжО Сн кПдзпзлУиСгС вкПсОнПйхУнвО». 

ИДЛ лПСбХСдзкС мСдмзУфвОнх мПТПд йюбфк взжзнСк и йюбСкФ УмПпзОйзУнФ, вПдх в УзйФ 

ТСУУзРУиСгС жОиСлСдОнПйхУнвО, дОеП мТСУнОя бПУПдО У нПТОмПвнСк УрзнОПнУя кПдзпзлУизк 

вкПсОнПйхУнвСк. В лОсзХ ийзлзиОХ кф мТПдйОгОПк мСдмзУОнх ИДЛ лО бСйхсзлУнвС 

кОлзмФйяпзР УТОжФ мТз СоСТкйПлзз дСгСвСТО лО СиОжОлзП мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг, з нСйхиС 

лПУиСйхиС вздСв кОлзмФйяпзР мСнТПбФюн мСдмзУОлзя дСмСйлзнПйхлСгС ИДЛ мПТПд мТзПкСк. 

 

Смзсои доиткелнов, ионорые наиее леобуодзко зкень мрз себе. 

ЛСгйОУлС дПРУнвФютПкФ жОиСлСдОнПйхУнвФ КФ, кПдзпзлУизП ФУйФгз в ИИИ «ЖПдзпзлО МСйхяннз» 

СиОжфвОюнУя нСйхиС мТз мТПдуявйПлзз дСиФкПлнО, ФдСУнСвПТяютПгС йзрлСУнх: 

ИбТОтОПк влзкОлзП, рнС лО СУлСвОлзз ГК КФ Сн 30.11.1994г. №51-ФЗ (ТПд. Сн 06.12.2012г.) 

мПТвзрлфР мТзЦк дПнПР дС 14 йПн мТСвСдзнУя в УСмТСвСедПлзз ТСдзнПйПР, нОи иОи ДСгСвСТ Сб 

СиОжОлзз кПдзпзлУизХ ФУйФг мСдмзУфвОПн Сдзл зж ТСдзнПйПР зйз жОиСллфР мТПдУнОвзнПйх. 

Ин 14 дС 18 йПн дСгСвСТ Сб СиОжОлзз кПдзпзлУизХ ФУйФг мСдмзУфвОПн УОк мОпзПлн лО СУлСвОлзз 

мзУхкПллСгС ТОжТПсПлзя ТСдзнПйПР. Вф кСеПнП УиОрОнх дОллСП ТОжТПсПлзП, жОмСйлзнх ПгС з 

дОнх ВОсПкФ ТПбПлиФ У УСбСР лО мТзПк. 

ЙПТвзрлфР мТзЦк дПнПР, мТзсПдсзХ в УСмТСвСедПлзз злфХ йзп (лОмТзкПТ, бОбФсиО, ляля, нПня з 

н.м.), мТСвСдзнУя нСйхиС лО СУлСвОлзз дСвПТПллСУнз Сн жОиСллСгС мТПдУнОвзнПйя ТПбПлиО — 

ТСдзнПйПР, ФУфлСвзнПйПР, мСмПрзнПйПР. Вф кСеПнП УиОрОнх дОллСП ТОжТПсПлзП, жОмСйлзнх ПгС з 

дОнх мТПдУнОвзнПйю У УСбСР лО мТзЦк. 

ПАСПОРТ дйя вжТСУйфХ з дПнПР УнОТсП 14 йПн, мТз цнСк дйя ТПбПлиО дС 15 йПн лПСбХСдзкС 

йзрлСП мТзУФнУнвзП з мОУмСТн СдлСгС зж КИДИМДЙДЕ (жОиСллСгС мТПдУнОвзнПйя); 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ дйя дПнПР дС 14 йПн, мТз цнСк лПСбХСдзкС йзрлСП мТзУФнУнвзП з 

мОУмСТн СдлСгС зж ТСдзнПйПР (жОиСллСгС мТПдУнОвзнПйя); 

ЙТз мПТвСк мСУПтПлзз лОсПР ийзлзиз, дС СиОжОлзя йюбСгС ТСдО ФУйФг, в СбяжОнПйхлСк мСТядиП 

нТПбФПнУя мСдмзУОлзП ТядО дСиФкПлнСв: дСгСвСТ Сб СиОжОлзз кПдзпзлУизХ ФУйФг, 

злоСТкзТСвОллСП дСбТСвСйхлСП УСгйОУзП лО кПдзпзлУиСП вкПсОнПйхУнвС, дСбТСвСйхлСП 

УСгйОУзП лО СбТОбСниФ мПТУСлОйхлфХ дОллфХ, ОлиПнФ ждСТСвхя мОпзПлнО. БПж лОйзрзя нОизХ 

дСиФкПлнСв СиОжОлзП мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг лПжОиСллС. 

 

Прз обсйтезвалзз мо мойзст ДМС леобуодзко мредъявзнь: 

ПОЛИС ДМС 

ДСиФкПлнф, ФдСУнСвПТяютзП йзрлСУнх (дйя вжТСУйфХ – ЙАЛЙИКМ, дйя дПнПР дС 14 йПн – 

ЛВИДДМДЙЬЛМВИ И КИЖДДЗИИ); 

ДСгСвСТ лО СиОжОлзП кПдзпзлУизХ ФУйФг – цнС СбяжОнПйхлфР дСиФкПлн дйя кПдзпзлУизХ 

ФрТПедПлзР, СиОжфвОютзХ мйОнлфП кПдзпзлУизП ФУйФгз (м. 2, м.16 ЙСУнОлСвйПлзя 

ЙТОвзнПйхУнвО КФ Сн 4 СинябТя 2012 г. № 1006 «Иб ФнвПТедПлзз ЙТОвзй мТПдСУнОвйПлзя 

кПдзпзлУизкз СТгОлзжОпзякз мйОнлфХ кПдзпзлУизХ ФУйФг»). 

ЙТз СнУФнУнвзз мСдмзУОллСгС дСгСвСТО ийзлзиО лП зкППн мТОвО СиОжфвОнх мйОнлфП 

кПдзпзлУизП ФУйФгз. ИУийюрПлзя УСУнОвйяюн циУнТПллфП УСУнСялзя, иСгдО лПСбХСдзкО мПТвОя 

кПдзпзлУиОя мСкСтх. 

ИлоСТкзТСвОллСП дСбТСвСйхлСП УСгйОУзП – внСТСР лПСбХСдзкфР дСиФкПлн, бПж мСдмзУОлзя 

иСнСТСгС СиОжОлзП кПдзпзлУиСР ФУйФгз явйяПнУя лПжОиСллфк (ФЗ КФ Сн 21.11.11 г. № 323-ФЗ гй .4 



Ун.20 «Иб СУлСвОХ СХТОлф ждСТСвхя гТОедОл в КСУУзРУиСР ФПдПТОпзз», ЙТзиОжО ЖзлждТОвО 

КСУУзз Сн 20.12.2012 N 1177л). 

ЙОпзПлн зйз ПгС жОиСллфР мТПдУнОвзнПйх дОПн мзУхкПллСП УСгйОУзП лО кПдзпзлУиСП 

вкПсОнПйхУнвС лО СУлСвОлзз мТПдСУнОвйПллСР кПдзпзлУизк ТОбСнлзиСк, в дСУнФмлСР оСТкП, 

мСйлСР злоСТкОпзз С пПйяХ, кПнСдОХ СиОжОлзя кПдзпзлУиСР мСкСтз, ТзУиОХ, вСжкСелфХ 

вОТзОлнОХ кПдзпзлУиСгС вкПсОнПйхУнвО, С ПгС мСУйПдУнвзяХ, О нОиеП С мТПдмСйОгОПкфХ 

ТПжФйхнОнОХ СиОжОлзя кПдзпзлУиСР мСкСтз. 

ДСбТСвСйхлСП УСгйОУзП лО СбТОбСниФ мПТУСлОйхлфХ дОллфХ – ПтП СдлС лПСбХСдзкСП ФУйСвзП 

дйя СиОжОлзя кПдзпзлУиСР мСкСтз. ЗОмСйляя дСиФкПлнф, мОпзПлн мТПдСУнОвйяПн злоСТкОпзю, 

иСнСТОя СнлСУзнУя и мПТУСлОйхлфк дОллфк з вТОрПблСР нОРлП. ЛСгйОУлС Ун. 6 з Ун. 9 ФЗ Сн 

27.07.2006 N 152-ФЗ: «ИбТОбСниО мПТУСлОйхлфХ дОллфХ кСеПн СУФтПУнвйянхУя У мзУхкПллСгС 

УСгйОУзя УФбуПинСв мПТУСлОйхлфХ дОллфХ…» 

АлиПнО ждСТСвхя – вОелОя УСУнОвйяютОя бПжСмОУлСгС з цооПинзвлСгС йПрПлзя. ЧнС бф 

мТОвзйхлС УСУнОвзнх мйОл йПрПлзя з УмТСглСжзТСвОнх ТПжФйхнОн, вТОрФ лПСбХСдзкС жлОнх 

дСмСйлзнПйхлФю злоСТкОпзю С мОпзПлнП: рПк бСйПй ТОлПП, иОизП ХТСлзрПУизП жОбСйПвОлзя 

зкПюнУя, лОйзрзП ОййПТгзрПУизХ ТПОипзР з н.д. 

ЗОтзнзнх ждСТСвхП з злнПТПУф мОпзПлнСв – гйОвлОя жОдОрО СбяжОнПйхлфХ дСиФкПлнСв! 

P.S. Чоо бы снойоймо занокмиоь меобуодилые дойтлемоы, лы нросил Вас нрийои за 15 лимто до 

мачака мазмачеммого визиоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


